
гоРдвввеЁвекий рдйонньтй совЁт нАРоднь|х двпутАтов

Рв1|1внив

от 30.10.2014года !'[у22

с.[ордеевка :

кФ внесении изменений.в ре1ппение
[орАеевского рйонного €овета народньтх детутатов
от 09.11.2012г ]'|р200 <Ф сиотеме наттогообло}|(ения

в виде единого напога на вмененньй доход для
отдельньп( видов деятельности'на территории
муниципального образовштия <[ ордеевский
муниципальньй рйон>

;-
8 соответотвии с Федеральнь|м з{|коном от 06.10.2003 ]ъ 131-Фз <Фб общто<

принцип.|х орг{|низации местного с.|моупр{|вления в Российокой Федерации), Ёаттоговьтм

*'д"*''' Ро]сийской Федерации, )['отавом муниципального образования ''[орАеевский

'у"'ц"''ал""ьй район'' и в це]шп( Рели[1ения ообственньгх доходов бтоджета [ордеевского

муниципапьцог9 района, [ордеевский рйонньй €овет }{ародньп( детгутатов

РБ11]|1[: ;

1.8неоти 4зменения в прил-о_)кение ре1|1ения [орлеевокого рйонного €овета народньп(

де''ща''"-от 09.11.2012г_]!э20! .о 
ч1"1._:т:11"^то)ке1{ия 

в виде единого н!}лога на

вменонньй д9хоА щт отде-л_ьньп( видов деятельности на территории муницип{1льного

'бр*'в*"" 
(г'рл-""'кий _ муниципапьньй район>, излох(ив его в новой редакции

согласно приложени'{.
2.Ёаотоцщее ре1п9Рие Р9туп+9т в силу с 1 января 2015 года, но не р'}нее чем по истечении

одного месяца со дня его офи:{иального опу6ликова|1ия'

3.{йное ретшение опу6ликовать в рйонной газете <<}дарник>'
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!1рилоэкение
к ре[шенпю |орлесвского райо|!ного €оветд народнь|х депутатов ]1!:22 от 30.10.2014г ''Ф внесепии изменепий в ре[шенпе

|орАеевского райоппого €овстд народнь|хдепутатов от 09.11.2012г$о200 ''0 сшстеме на.л:огооблотсе||[|я в впде единого

|!а.пога на вменон||ь|й доход для отде.'|ьнь|х видов деяте.!|Ёности на террит6рпи мупиципа.,|ьного образования ''|орАеевский
- & муниципа.,|ьпьпй район''

3Ёа*ол*я к<!ррекгиру:ощего коэффицпе!|та базовой доходностш (2
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Ёаимонование видов деятсльности' подлеха|цих перево,щ/ на единь:й н!шог н,

вмененньтй дбход
|руппа ! |руппа 2 |руппа 3 |руппа 4

2 1 4 5

1. 0каздние бь:товь:х услуг ' 
в том чиспе

юмонт' окраска и по!1ив обри (окун ок 002-93' код 011100 - 011409) 0,ззз о'261 0,113 0,056

ниогка обри (окун ок 002-93, код 011410) 0,22\ 0,177 0'11з 0,056

ремонт и по1пив |пвейньгх' меховых и кож!!нь{х изделий, п}ловнь!х уборов и

изделий из текстильной гштаптереп; ремонт' по|див и вяз'ш{ие тикот€ркньтх
изделий (окун ок 002-93, код 012100:0126о5)

0,444 0'ззз 0,|\з 0,056

0,5з2 0,400 0,221 0,113

ремонт бьттовьтх приборв,:изгок)вл9ние и рйотгт мет{шлои3делий (Ф(9Б
ок 002-93, код 013301 '013314; 013439 ' 013451)

0,333 0,261 0,113 0,056

0,665 0,444 о,221 0,113

0,532 0,400 о'221 0,113

|-"о"! й"ое'й (окун ок о0:-яз, код 0|4200 _ 014309) 0,665 0,444 0,221. 0,113

химическ[|я чистка и
п-п (-: пп - п1 12] \

[аненных (окун Ф( 002_93, код
о,444 0'зз3 0,113 0,056

ремовт жилья и дРугих посФоек (окудок 002-9з, код 016100 - 01б314' за

исш1юче}!ием код 016201} ' ' '; ]
0,665 о'444 0,221 0'11з

"о,444 о'ззз 0,113 0,056

ус.тгуг*т бань и д/!певь!ь усл.у.,' ,рлйрйятйй по прокату' прчие ус'гги

непроизводственного хар:|ктера (о$/н-Фк 002-93, код 019100 - 0|9202;

019401 - !|9437 ; опээот - оту'т35; 0||7з| ; 0т91 40; ||97 4|;Ф'91 52:0|97 53)
0,665 о,444 0,221, 0,113

усщп( парикм'|херских (Ф(9!{ ок 00'_93] код 019301 - 019337) 0,532 0,400 0,221 0,113

рицальнь1е, обряловБле ус.ттупл (0ку1{ ок 002_93, код 019501 - 019604) 05з2 0,400 0,221 0,113

|!ро!ие уфгр непрйзво!фен"огоха!акгера (Ф(9Ё Ф( 002_93 код

о197з6, о|97з8, 079139, 0|97 42-0|97 5|)
0,684 0,212 0,136 о,064

2. 0казание ветершнарнь|х успуг 0,333 0,221 0,113 0,056

3. Фказание успуг по [емопт}: техшич&кому обслухсиваяи:о и мойке

ацтомототранспортнь|хсредстр'
0,887 0,665 0,221 0,113

1,000 0,980 0,6\2 0,489

[!3ацпямп и
ль3ования' владен[|я и (или)5. Фказание автотрацспоРтнь[х услуг по перево3ке пассФкиров [| грузов' (

индивидуд,|ьнь|ми предпрпнпмателями' имеющимш на праве собствепнос

фаспоря1кенпя):*с более 20 тр*непортя'ь}х сРедств' предша3наченнь|х для о

}существ.]|яемь|х орган
ти ил|| шном праве (по

ка3авия таких услуг

Фказание автор1|нст1ощнь!х услуг по пе]1ево3ке фРов, осуществ''!яемьгх

организациями и индивйщальнь[ми предпринимате', ями' с использов.1нием

[т!'""'''щ,.'*_ срелств ффоподъейт!о.чт_Ёю_до 3 тонн вк'|!очительно'

0,665 0'б65 0,665 0,665
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1,000 1,000 1,000 1,000
('ка}{!ние авт0транспоРгнь1х услу{-11{, ||9РЁв05к(, 1Ру50Б' 09у|ц9!1б]и9ц!ц

орг{}низациями и индивиду:}льными предпривимате.'[ями' с использова|{ием

грузовь!х автомобилей грузоподъемность!о свы|пе 3 товн.
.&

'., -
Фказание автотранспортньгх ус'г}т по перевозке пасс1!'кирв' ос)дцествляемь!х

орг!}низациями 14 !4||дцв'1дуальнь1ми предпринимателями' с использов:|нием

легковьтх автомобилей

о'з33 0,333 о,ззз 0,333

Фказание автотанспоРгньгх услуг по перево3ке пасс!!)кирв' осущеотвляемь|х

0рг:1низаци'!м и и'1|1диъидуы1ьнымп предпринимате.,шмй' с использованием

миФо:штобусов и автобусов до 15 пассФкирских мест

о'45з 0,453 0,45з о,45з

Фказание автоФ!!нспоргнь|х услуг по пер€возке пасс.!кирв' осуществляемьтх

организац11ямиииндивидуш1ьнь|мипрсдпринимате.пями'сиспользов.!нием
микро.втобусов и автобусов свь||де 15'пассажирских меог

0,570 0,570 0,570 0,570

Фказание автотранспоРгных услуг п9 пеР_во3ке пасс{!кирв' осуществ]1яемь1х

организациями и индивидуальнь|ми предпринимателями, с использованием

микроавтобусов, ,в тобусов вне мар|друга

0,499 0,499 0,499 0,499

о'444 0,355 0,\22 0,061

0,355 0'28з 0,122 0,061

0,444 0,355 0,\22 0,061

)о3ниннщ торгоцдя' осуцеств]цема8.:9рез магазинь1 и павильонь1 с

1лощадь|о торговото зала не более 150 квцдратньгх метров по к'|'(дому

>бъеф 'р.^н"й"" ''рговли, 
при фш'изации книжной пр.щдщии'

:вяза}тной с об!азовани9м, наукой.ч- ц;л1ц ри' продукции полиграфической

,р''"'1ш,е"''стй' ; тй;е пфщлсгь: пФс5ого пит!!ния, если объем

)е{шизации данной ,рлуй'' в обйём объеме товарооборога за нотоговьтй

период превыш ает 50о/о по к:!кдому месту осуществления

поелпоинимательской деятельносги

о'23о 0,183 0,122 0,061

торговь|х 3а.,!ов' а та|оке
. Розншчн'я торговля; осуцествл-*емая]чере3 объекть: стационаРпой торп

бъекгьп нестацяонаршой торговоЁ ссти

ов& сети, не имеюще

Розничная торгов.,1я' ос)ществляемая чеР9з объекгы сгат{ионарной,торговой

сети' не иметошей.торговь|х 3алов' а такх<е объекгьт нестационарной торговой

сеги (с продалсей табавпьтх, кожань1х' ме:<овьгх изделий, технически сло'(ньт}

товаров и мебели)' площадь торгоцого мёчав к0торьтх не превь:тпасг 5

квадратньгх метров

4,444 0,355 0,122 0,061

Розпичная торгов.,1я' осушесгвляема|т нерз объекйл сгационарной торговой

сети' не цц916п|9й торговь{х з!шов' а татэЁ<ё объекй нестационарной торгоЁой

сети ( без прд€рки тбавнь!х, кожань|ь меховь1х изделий, технически

сложнь!х товафв и мебели), площадь торгового места в которь!х не

превь|!шает 5 квадратньтх метров

0,2з0 0,183 о'].22 0,061

Рознинная торговля пРдм9г,[ми похо!оцного-ритуа,1а и похоропнь1ми

принадлежностями, ощществляе'ая нерр объекгьт сгационарной торговой

сети' не иметощей торговых з:ш1ов' а т+кхс. фъещьт нестационарной торговой

ости, если объем Реш1изацци данной прд)[кции в общем объеме

товарооборота пРвь|[ш1!ет 80о/о по кахдому месту осуществле1{пя

пРдприниматедьской деятельпо9ги' п]!ощадь т0рговог0 места в к0торь1х не'

п0евь!1п!ют 5'квадратньтх метров ' ] :'

б,авт 0,229 0,122 0,061
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Розничная торгов.'|я' осуществляем(ш черс3 объекгьх сгационарной торговой

ссги, нё иметощей торговьтх залов' а т6!оке 0б:Бекгь: несгационарной ':о-ргбБ6й

с9ги, при Р(шизации книжной продукции' связавной с бразовштием, наукой

и кульцрой, продукции полищафивеской фомьт:пле1{ности' а т{!кже

продукть! детского питания' если'объ9м1е{шизации данной пРо.щ/кции в

общем объеме товарооборога за налоговьпй период превь|тпает 507о по

кФкдому месту осуществлени'{ предпринимательской деятельности' ||лощадь

торгового места в которь|х не превь11п:Ёт 5 квадратньтх ме!ров

0,ъ0 0,183 0,122 0'0б1

Розничная торговля' осуществляемсш{ через объекгьт стационарной торговой

сети' не имеющей торговь|х з!шов' а та'о|(е объекгьл }*естационарной торговой

сети (с пролажей табачтльгх 
' 
кожаньгх' меховь(х изделий, технически сложньп

товаров и мебели), плоцадь торгового места в которь{х дрвытпасг 5

квадратнь|х метров

о,з79 0,302 о,|07 0,053

Розничная торгов.,1я' осуществ.'1яем:ш! чеРз объёкгы сгационарной торговой

сети' не имелощей торговь{х з{шов' а та'о!(е объекгьт неотационарной торговой

сети ( без продФки табанньгх, кожань1х' меховьгх изделий, техни!тески

сложных товаров и мебели)' площадь торгового места в к0торь|х пРвьттпа1 5

квадратньгх метрв

0,196 0,155 0'1.о7 0,053

Розничная торг0вля предмет€!ми похоронного- р\4ца]\а 14 похоронными

принадлежностями, ооуществ]1яемФ{ чере{| о!ъекгы сгашионарной торговой

сети' не имеющей торговь1х з.шов, а такхе объекгьт нестационарной торгоБой

сети' если объем рализа:{ии данной продщции в общем объеме

товарооборота превь|1шает 80% по ка)кдому месц осуществленпя

предпринимательской деятельности' площадь'торгового места в к0торьгх

превь|ш€|ет 5 квадратнь:х метрв

о,258 0,205 0,107 0,000

Розвичная торгов',ш, осуществ.,1яемч через объекгьх сгациопарной торговой ''

сети' не имеющей торговь1х запов' а т{!кхе объетсгь: нестационар1{ой торговой

сети' при ре11лизации книхной проАу{шии, связанной с образовшлием, паукой

и чльцрй, продукции полищафияеской прмьлтпле|{ности' атакхе
продукгь! д9гского питания, если об|ём ре(шизации дш;ной пр,щ/кции в

общем объеме товщооборота за ншлоговьй период превы1пает 50о7о по

кажАом9 месту ос'щесгвления'предпринимательской деятвльносги' |1лощадь

торгового места в ксггорь|х'превъ|ш11сг 5 квадр!шньгх метров

0,151 о'\20 0,080 0,040

Развозная и разносна|"рз|{,ичн!ш! ФргоЁля 0,444 о'з54 о'222 0,\\2

й''' 0,006 0,006 0'00б

8.0каздние услуг обшествепного !:итапия, осуществ.,|яемь!х чороз объекть: фганшзашпи общественного питания с площадью

}ш1а обслу)кив8||ия посетптелей но более 150 квадратнь|х метров по ка?!цому объекц оргапп3ации общественшого питания

Фказание услц обшественн9го пит{!ния' осуществ.'1яемьтх с использованиеу

легковозводимьтх сборно-разборньгх копструкл{ий (площадь зала

обстгРкивания посотителей; с у{етом площйй открьггой площадки не более

70 кв.м.)

0,555 0,445 0122 0,061

Фказание услуг обшеств€нного пит{!нця; осуществляемь1е с использованием

легковозводимьтх сборно-разборньтх конструкций (плошадь зшта

обспуживания пос9гителей, с г{етом площади огщьгтой тш1ощадки более 70

кв'.м.до 150 кв.м. вшлточительно) . '

о'463 о'з7о 0,122 0'0б1

0,555 0,445 о,\22 0,061

'..
Фказштие услщ общесгвенрого питания 'бе3 прод'!ки винно ' водочньгх

изделий, пива (площадц 9ал3 обсл)ш<_ив!|нця посет'{телей не более 70 кв'м')
0,277 0,220 0,\22 0,061

Фказапие уфг обфственного пит#иябез пРодаки вин1!о - водочнь|х

изделий, {'"! 1*'*'ль зйа о6слгРкиьа+тияпосогтггелей более 70 кв'м' до

кп й вклкгчительнб)

150 б,азэ 0,\92 0,122 0,061

Фказание услгд обшесгвет{ного п!!танш|' осуцеств]|яемьтх в ооРа3оватс''|}

унрехдениях (плоцадь зйа обсщживппия'посетителей не более 70 кв'м')
0,098 0,138 0,063 0'02з

0,077 0,138 0,о41 0,019
Фказание устгщ общесгвенвого питания'' осуществляемьп( в образовательньгх

г{режде|{иях (плошаль зала обслгРкивпшия пос9гит€лей более 70 кв'м' до 150

кв.м. вютючительно)



}.0кдзапие услуг обшественного питания' осуществляемь!х через объекть: орга!!ш3ации общсственного питания' не

пмеющпе зала обслужшвапия посетпт0лей' ' ' "' __

@казание ус.гуг обшесгвенного 1'1тау1\4я, осуществ.,1яемьгх.чеРз фъетсгьт

органи3ации общесгвенного пит{!п|]1я"не'!дме|ощие за]|а обстулсивания

посегителей (киоски, п.шатки' маг.в,инр] (сфии, отлелы) цли!{арии и др.
!|н,шогичнь|е точки общественного пит6ния)

1,000 1,000 1,000 1,000

10. Фказанпе услуг по временному ра3мещеник) ш проясп|ванию орган!зац!!ямп и продпри||имателямп' исполь3ующимш в

кФ!цом объекге предостав]|епия таких услуг обшупо площадь помещенпй ш|я времонного размещения и про)кивания не более

500 квялпятнь[х метпов

Фказание ус.туг по вРменнопду р{вмещени1о и проживани|о (кроме

размещения в комнатах ш|ительнь1х свиданий) организациями и
предпринимателями' использук)щими в к:!кдом объе:сгв прАоставления
д€[ннь!х услуг обшуто площадь помещений для време||нопо размещения и

проживания не более 500 м 2.

0,258 0,206 0,131 0,065

11.0казание услуг по передаче во ввеменнос владеп:ио п (или) в поль3овапие торговь|х мест' располо'сеннь|х в объектах

стационарной торговой сетш' пе имеющ[{х торговь|х залов, объекгов нестдц[!онарной торговой сети 
' 

а та|оке объекгов

органи3ации общественного питания''нс шмек)щих 3а]|ов обслу'кпвднш: 
:'"::1:**,

Фказа:ие услуг по пеРдаче во вРмен1{ое владение и (или) в поль3ов€ш|ие

торговь|х мест' распо'охённьй в объекгах" стационарной торговой сеги, не

имеющих торговь!х залоц объекгов неотшшонарной торговой сети ' а так'(е

о6ъекгов орг:|н!1зации обществонного пит!ш1ия' не име|ощих з{шов

обслу:кивания посегителей, в к0торьгх [1лощадь одного торт0вок) места

объекга нестационарвой торгов?5й оетп . цли объекга организфии

общественного п!{т!ш{и'[ не превь1|п{}ет 5 квадратньгх метрв

0,249 0,191 0,131 0,029

Фказание устгщ |о перлаче во вРменное владение и (или) в пользов:|ние

торг0вьп( мест' расположевць!х в объекгас'стат{ионарной тортовой сети' }|е

им€|ощих торговьтх залоц о6ъекгов 1несг_ационарной тортювой сети ' а т€|кхе

объоктов оргапи3ации обществсна9го .пйт'|ния' не имеющих залов

обс.туживания посстителей, в кот0рь|х площадь одного торговоп) места

объекга несгат1ионарной торговой 'сети'- ипи объекга орг!|}{изации

общественпого п|{тания превь!|д119г 5 квадрагньтх мс1?ов 
'

о,227 0,180 0,119 о'02'7

12.0казание|успуг по ."р!,""" во врейен'ое владенше и (шлп) в пользов!ние земе.'|ьнь|х учдстков ш|я размещевия объектов

стационарпой п яестацйопарной торгояой сетп' д тапо:се объекгов орга[!п3ацпп общественного питания

{ие п (ллли) в поль3ов{|ниеФказание усцуг по пеРдаче во вРменное.владе!

3емельньтх у{'}сгков' !1лощ1д!|о не цРвь11да]ощей 10 квадратньп( метров, д|'

р€вмещения фъекгов стат,1нонарной и яосгац|{о||арной торговой сети' а так'{€

объекгов организации общесгвенного пита|{ия

6'эзт 0,187 0'\ъ 0,029

0,216 0,171 0,1'!4 0,025

13. Распростране||ие нар5ппсной Рекпамь| с использованпем рекпамнь!х копструкцип

Распространсшие нарущной , Ркпамь| 'с использов{!пием Ркп{|мнь|х
коясрукший (за .исюлюч9цием'р€|(дам}{ьтх конструкций с автоматцческ9й

сьтеной изобоаясения и элетсгоонньтх табло)
--9-!\7 0,1\7 0,111 о,||7

!;

о,||7 о,||7 о,\\1 0,117

Распространение нар1олсной Ркла.т}{ь| '9 зсп9лрзов€!нием элекщопньгх табло 0,\\1 0,!17 0,117 0,1\7

0,1\7 о,||1 о'|\7 0,\17

щ!дфобъ€кть1.располож€ннь'е_в'доль 
'автомобштьнь|х дорог вне населенпь|х'щнктов

|-пуппа 2: с.!-оплеевка п. йионьпй

|оуппа 3: ё.[лин11оо, о.(ох<ань:, с.11фова Бул4 д.Рудпя -Боробьевк4 с.€мялья, д.€тароновицкая, д.с"[арая ||олонц с.€щрова Будц

;й"", с.9нотпево' д. 9ерньлй Рулей, с. завод - (оршкий, д. ||оконь, с] 11|иряевк4 д'.1,мное, с. (узнецьт, с. ||ерстин, д. 1!1алое

9дебное

|оуппа 4: ||роние населеннь[е тцнкть| рйона


